
ПРАВИТЕЛЬСТВО москвы
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(РЭК МОСКВЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2015 года 542-ээ

Об установлеНl1II единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
Jлеh.'"Трической энергии по сеПIМ города Москвы и IIIIДllВllДуальных

тарнфов на услуги по передаче электрической энеРПIII для взаиморасчетов
между сетевымн организациями города Москвы на 2016 '"од

в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N~ 147-ФЗ
«О естественных монополиях», Федеральным законо!\! от 26 марта 2003 г.
N~35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральны!\! законом от 23 ноября 2009 г.
N~261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и
о внесении IIЗменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 г. N~1178 «О ценообразовании в об:IaСТИ регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», Регламентом установления цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к
расс отрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной
службы по тарифам от 28 марта 2013 г. N~313-э (зарегистрирован Минюстом
России 15 мая 2013 г., регистрационный N~28392), Методическими указаниями
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N~20-э/2 (зарегистрирован Минюстом
России 20 октября 2004 г., регистрационный N~6076), Методическими указаниями
110 расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от 17 февраля 2012 г. N~98-э (зарегистрирован Минюстом России 29 февраля
2012 г., регистрационный N~ 23367), Методическими указаниями по
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного
капитала, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30 марта
2012 г. N~ 228-э (зарегистрирован Мин юстом России 10 апреля 2012 г.,
регистрационный N~ 23784), Методическими указаниями по определению
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базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных
сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой
деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных
расходов с применением метода сравнения аналогов, утвержденными приказом
Федеральной службы по тарифам от 18 марта 2015 г. N2 421-э (зарегистрирован
Минюстом России 23 апреля 2015 г., регистрационный N2 37029), Региональная
энергетическая комиссия города Москвы п о с т а н о в л я е т:

1. Установить с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.:
1.1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической

энергии по сетям города Москвы, поставляемой прочим потребителям, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям города Москвы, поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для
территориальных сетевых организаций города Москвы, в отношении которых
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых
организаций, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций
города Москвы на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

4. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
города Москвы с 1 января по 31 декабря 2016 г. СОГ.lасно приложению 5 к
настояшему постановлению

5. Внести следующие изменения в постановление Региональной
энергетической комиссии города Москвы от 26 декабря 2014 г. N2 566-ээ
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям города Москвы на 2015 год» (в редакции
постановлений Региональной энергетической комиссии города Москвы от
12 февраля 2015 г. N2 33-ээ, от 17 февраля 2015 г. N2 43-ю, от 24 апреля 2015 г.
N2 94-ю, от 29 июня 2015 г. N2153-ээ):

5.1. Приложения 1, 3,4,5 к постановлению признать утратившими силу.
5.2. Строки 3, 8,10,11,12,18,21,25,32,38 приложения 2 к постановлению

исключить.
6. В целях устранения допущенной технической ошибки внести изменение

в постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы
от 25 декабря 2015 г. N2 523-ээ «Об установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями города Москвы на 2016 год», заменив в приложении 1 к
постановлению в строке 1 «Общество с ограниченной ответственностью
«РИ Энерго» в графе 4 по строке «2016 год» цифры «9 725,77» цифрами «9,73».
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7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.

Председатель РЭК Москвы Р.Е. Беззубок



При ..lожсние 1
к постановлению РЭК Москвы
от 30 декабря 2015 г. N, 542-"

Единые (кот ..lовые) тарифы на услуги по передаче
J.1Сh'ТрическоиЭllергии по сстя~t города МОСКВЫ,Iюставляе~юй прочи~ ПО11Je6ителя!>t

на 2016 год

N, ТаР"фllме ГРУШIМ Е.'I.i!ница диапазоны наПРЯЖСНI1Я
I1lл потребmслсй З.lектрической Эllерпш (МОЩIIOСТИ) Ю\lС~IШЯ Всего I В" СВ-I I CH.II I НН
\ 2 3 4 I 5 6 7 1 8
\ r1РО'lие ПОТРI."i5IПСЛII(тарllфМ указмваются без учета IЩС) 1 110ЛУro;щс
1.\ двухстар-очимй тариф
1.1.1 • ставка за содержанис 'ЫСКТРИЧССКI-LХсстей руБJМВт ..\lCC• х 488326.89 773391.97 794003.22 1 075414.26

J.I.2 • ставка на оплату теХIIО.10ГIIЧССКОroрасхода
руб.IМВт'ч х 34.69 59.03 112.00 286.38(потсрь) в элСIПJНlчеСКIIХ сетях

1.2 О.1ноставочнмй тариф руБАВт." х 0.93274 1.34240 1.65409 2.69590
ВСЛIIЧИН8 псрскрестного с)'бсидировання, учrеlllШI

1.3 8 IlCllax (таРilфах) на УС.,уги по персдаче тыс. руб. 2576889.23 6097\9.17 -80 188.27 712459.34 \ 334899.00
Э.lскчщческой энергии

1.4 Ставка nepeKpl.~TllOroсуБСl1дl1рования руб.lМВт.ч 171.03 396,48 -1020.25 77.33 315.09

2 ПРОЧIIС lIотрсОИТСЛII (тарифы указываются без УЧI."Т3.НДС) 2 11OЛУГО.1I1С

2.1 ДвухстаВОЧIIМЙ таРltф

2.1.\ - CТn8Kaза СОДСР;+'''ЗflltсJ.'Iектрических сетей руб.IМВт' мсс. .Х 550857.15 872 424.81 895615.34 1 122 333.22

2.1.2 - ставка 118Оl1лату теХllOЛОПlческоro расхода руБJr..-шт,ч х 43.85 74.99 143,77 370.95(I10терь) в элсктрических сстях
2.2 ОДIIOСТ3IIОЧНМЙтариф руБАВт'ч х 1.05089 1.51557 \.8645\ 2.83653

Величина псрекрестного суБСи.:Jllрования, учтеНllая
2.3 в IICI~ax (таРI!фах) Ila уС;lуГи ПОпсредаче тыс. руб. 4658662.91 790312.82 -64 639.74 2340638,18 \ 592351.65

J.,еАlpИЧI.'СКОЙэнерп!и

2.4- Ставка перскреСТIIОro субсИ.J,lIроваllИЯ руБJМВт,ч 307.66 518.50 -829.83 256.11 36\.82



Приложенне I к приложеиию I
к постаНОli.lеНI!Ю РЭК Москвы
01: 30дскзбря 2015 г, Н!! 542-э)

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на УСД)'ГН по передаче
электрической энергии по сетям города Москвы

". 2016 год
N!! Тарифные группы Единица
п/п пo-rpcбltте..1СI.t ),lе"'1'ическоА энергии (:\ЮЩНОСТII) НlМСРСНltя АН I СН.I I СН.П I НН
1 2 3 • I 5 I 6 I 7
1 Величины. используе:\tые при утверждении (расч,,"'Те) единых (КОТ.l0ВЫХ)тарифов 'Ia ус..'уги по передаче ).lеIПJшческой энергии

в городе Москве Rсоответствии с ПРИ.'lожением I к постаНОВJ1Сltию РЭК Москвы от 30.12.2015 .••.•.!2542-))

1.1 Экономически обоснованные единые (кот.l0вые) тарифы на услуr-и
по lIередаче ).lе"'1'ическоА )нергии (тарифы )'ка"JbJliаются &"3 учета I полугодие
НДС)

1.1.1 ДвухстаВОЧIIЫn тариф
1.1.1.1 - ставка за содержание З.lектрltческих сетеn руб.fl\.-tВТ':\1ес. 3Q.1583 ••9 1 388 220 ••7 75. 189,13 934784.8-1-
1.1.1.2 • ставка на оплаry технологического расхода руБJМВт,ч

34,69 59.03 112,00 286,38
(потсюь) в злеl\fDltчеСКltх сетях

1.1.2 ОдноставОЧIIЫЙ тар"ф руб.lкВт'ч 0.69210 236265 1,5М99 2,46711
1.2 Экономическн обоснованные еДIНlые (котловые) тариф •••на услуги

по псредаче ЗJ1сктрической энергни (таРftфы указываются бс'! учета 2 по.1)тоДне
I1ДС)

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка 'ja содержание J.lектрических сетей руб.IМОт' мес. 309 665,50 1 374973,63 762367,02 957632,27
1.2.1.2 • ставка на оплаry техно.lОГИЧеского расхода руб.IМВТ"j

.3,85 74,99 143,77 370,95
(noTeDb) в Э,lеJnl)ических сетях

1.2.2 ОднОСТ',шочиыii rnриф руб.lкВт'ч 0,70973 2,3.539 1,61619 2,58424
Н!2л/п Наименование сетевой оргщtи]аuни с YKa1<lHHe:\1нсобхоДИМОЙ НВВ с,,"'Тевых орга"lИзаuий Учтенные расходы сстевых

ва.l0IЮЙ выручки (без УЧ,,"'ТЗоплаты потерь), НВВ которой учтена без учета оплаты лотерь, организаций, связанные С
при утверждеltиll (расчете) единых (КО1:ЛОВЫХ)rnрифов на услуги учтеШla.ll при утверждеllИИ осуществлснием

ло передаче :электрической энергии в городе Москве (расчете) единых теХlюлогического
(КОТ.10ВЫХ)тарифов на присосдинения к
услуги по псредаче ).lектричеСКIIМ сетям, не

Э.lектрической энергии в ВК"lючаемые в П.lаry за
городе Москве теХНОЛОГllческое

rтРИСОС..1инеllие
тыс. руб. тыс. руб.

1 АКШЮIIСРНое 06ща."Тво "ЭlIсргокомnлекс" 11 257767,60
2 Общество с ограНИЧСIIIЮЙ ответСТВСННОСТЬЮ"Каскад-Зllергосеть" Ы5925,81

3
Общсство С ограниченной О1:встственностью ИнвестициotlllО-

401 284,66
проектная группа "СИНЭФ"

• ЛкuнонерlIОС общестно "Д)ропорт Внуково" Ы 22.,82

5
Государственное унитарное предприятие "МОСКОВСКIIЙ

9.9.6'м
Мe1l'ОПОЛI1тен"

6 Orкрьпос акщюнернос 06111\,'<:ТОО"Оборонзнсрго" 162883,87 9,92
7 АКШЮIIСРНое общ,,",<:тво'Тазпромнсфть.МIIПЗ" 129871,14

8
Акционерное общество "Упран.'1сние технической JКСn''1уат(щии

39958,79
Выставки достижений IШРОДНОГОхозяйства"

Огкрытос аКЦИОllерное 06шество "РОССИЙСКllежелсзные ДОРОГII"

9
(Октябрьская днрекция по энергообсспечеllИЮ - структурtюе

6200,57
ПО.1рц'uеление Траисэнерго - фИ.111алоп.:рытго акционерного
обшестRa "Российские ЖС-lеЗllые дороги")

Открытое акшюнерное общество "Российские ЖС-lеЗllые дороги"

10
(Московская дирекция по ЭllсргооБССllе'lению - cтpyKl)'plloe

116818.94
fюдраЗ.1CJ1снне Тр(шсэнерго - фll.lна.'l открытого акЦltOНСРНОГО
общества "Российские железные ДОРОГlt")

11 АкшtOlIСРНОС общ,,"'<:тво"Мосводоканал" 11651,05

12
Общество с ограннчсlНЮЙ OTB,-'ТственнOCThЮ"СОUИУМ •

19914,]7
С(ЮРУЖЕНИЕ"

13
Муницила.1ЬНое YHнrapHoe 11рс..1Лриятис "Э.lсtl-rJЮCеТh городского

20593,16 19,57
округа Шсрбинка"

1.
Огкрытое акционсрное оБIJI,,"'<:Т80"РемOIПНО-СТРОИтельнос

8858.,85 23611.94
щ)Сдпрнятис"

15 МутщилалЫlOе унитарное IlРСДl1риятие "ТРOltl1кая ЗЛСКТРОС'-"Ть" 77 947,66 120,60
16 06щС(,."Тво с ограllиченной ОГВ,,""Тственностью "J.1Ma<Jllcpro" 19480.62
17 Общество с ограничеtlllОЙ ответственностью "Тсхпром")Ксrlерт" -1-0486.68
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.N2 п/п llаимсновзннс СL'ТСВОЛорганизации С указанием неоБХОдllмоА IШВ сетевых организаций Учтенные расходы сетевых
валовой выручки (без учета OrLlaTbl потерь), неБ которой учтена без учета оплаты потерь. органн1ЗUИЙ. связанные с
пр" утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на ус..,.уги учтенная при утверждении осущеСТ8.1снием

110передаче З.1Сlпl'ической ЗНСРГltНв городе Москве (расчете) единых технологического
(котловых) тар ••фов 113 "рнсоеДIШСНИЯ IC

услуги по передаче Э.lе~ическнм сетЯМ, не
J,lсктрической энергии в включаемые 8 п..,ату за

городе Москве технологическое
прнсоедннение

тыс. руб. тыс. руб.
18 Общество с ограниченной ответственностью "Энергии ТеХНО.l0ГИИ" 290417,6.
19 Акционерное оОщсстоо"Синтез ГРУI1П" 82438,70
20 Общество с ограниченной ответственностью "РИ Энсрго" 12196,94
21 л кинонсрное общество "Объединеииая энергетическая компания" 16 650 550,25 2162,31

22 Публичное акuионерное общество "Московская объединеНllая 44728385,54 17182,99
Э.lектросетевая ко:'>!паIlИЯ"

ВСЕГО 74522530,14 43107,33



ПРILlОiКСIШС 2 к nрило;+."СНltю 1
к rюстаНО8.1еllНЮ "ЭК Москвы
от 30 декабря 2015 г. И2 542-э)

Показатели для целей расчета еДШIЫХ(котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям города Москвы

на 2016 год

N! Тарифные f1JYппы ЕдllНИua I 110.1yroДlle 2 полуго.:ще
nlп потребите:tеR элеКТРltческоR энерпт lI1~ереНIIЯ ДllаllаЗОIIЫ Iщп-;';жеНIIЯ Диапазоны lIапряжеНllЯ

(мощности) ВН 1 СН.I 1 СН.Н НН ВН I СН-! I СН-II НН
1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 1 9 I 10 11

UеЛli'lIIНЫ. ИСПОJ1ьзуемые при утвер-.+:Лсшщ (расчете) е..1lOlЫХ(котловых) тарифов lIа услупt по передаче элеКТРI1'lсскоА энеРГШI в городе
\10СКве в соответствии С п"иложеИllем 1 к !1О\.'Тановлению i>'ЭК Москвы от 30,12,2015 N2 542-ээ

I
П.1ановыА объем 110.1еЗIЮГОотпуска
электр"'.ескоА
lнергни IJсех пот{Х'бите.lеn.

М.1Н.kBt-ч 1 5",5 78,6 9438,5 10160,8 1527,8 77,9 9354,3 10 070,1ОrLlачивающих УС.ЧТII по пере.заче
по единым (котловым) rnр"фам на
yc.1Yrn по IIcpe..1a'le Э.lеКТР"'IескоR
энеnГИII. в Т.ч.:

1.1 Насе.lение 11ПРllраВljеllllые к не •••.у KaтeropllH ПОТpt.>QнтелеR :
1.1.1 Насе.1еlше IIIIPltp<1BljeHHble к нему категории пот{Х'бителеn. за IIСКЛЮ'lешtем указанного в lIyh,,-rэ'х 1.1.2 111.1.3:

I1СПО.1нители ко_•••.муНальных услуг (товарищecrва собствеНЮ1КОВ ЖII.1ЫI. жи.1ищно~итс.1ьные. жилищные 11.111иные спеШ1алнзltрованные
ПОТJX'бlпельские кооперап1ВЫ Лltбо уrlрав..1ЯЮЩI1е оргаlllllаIЩII). приобретаЮЩllе электрическую ЭllеРГIIЮ (МОЩIЮСТЬ)для предостанлеиия
КОММУIl3.1ЬНЫХус.1уГ собственннкам 11[lOлыоваТеля •••.жилых rlO~ещени~ 11содержания общего ItмУЩecrва многоквартирных домов:
наймодате.1И (ИЛII уполномоченные 11МИлица). Ilре.10станляющие IТКlжданам жилые помещения специа.1lt1ироваllНОГО жилищного фонда.
Вк.1ю'taя жилые помещеllИЯ в оБЩС"'АШТI1ЯХ.жилые nомеЩСlll1Я маневренного фонда. жилые помсщення в домах clt\.oтe\lbl соцна.1ЫЮГО
обсЛУЖНВЗlIIlЯ населения. ЖИ"lые помещения фонда д.1'; времеНIIО'"О поселеНltя вынуждениых переселенце8. Жи"lые помещения фон.за для
временного I!рОЖllвания лиц. rlРltЗншшых бс'..кСНlщмlt. а та"",е ЖII.lые помещения для СОШlальной защиты отдельных катеГОРIIА граждан.
nриоб{Х..,.ающItС Э.lектр"ческую энеРПIЮ (мощность) з.1Я rlре..10стаа.1ения коммунальных услуг полыоате,lямM такнх жl\.1ых ПО~lещеНlln в
объемах ПOТJX:б.1ения элеКТРИ'lескоR энерши насе:tением и содержаЮIЯ чест общего поль]оваlШЯ 8 ..10мах. в которых Ilмеются жилые
помещення Сllе\lll3.1lt1ированного ЖИ.10ГОфонда;

ЮРllдllчеСj(ие и фНЗI1'lеСlше .1ица. пр"обр'-"Т3ЮЩIIС э:tеКТРII'lес"ую )НСРПIЮ (мощность) в целях пот;>ебления на КОММУН3.1ьно-бьгrовые нужлы в
населенных пункта.'\( 11жилых :Юllах при ВOIшских частях и рассчитывающиеся по договору знеРГОСlшбжения по ноказаниям общего прибора
Y'leтa Э.lеКТРII'lсскоА Эllергии
П:шновыR объем ПОJ1еЗfЮГОотпуска
).1еКТРllческоА
")нерпш (в том ЧИС.1ес учетО\l М.111.kBt-" 0.6 1999,9 0,6 1914.1
.1иффсреНШ1аUIIII 110двум 11ПОтрем
зонам суток)

1.1.2 Население. nрожltвающее в ГOPOДCKItXнасе.lенных "унктах в домах. оборудоваllНЫХ 8 устаlЮ8.1енном порядке стационарнымit
элсt<ТРОПЛlrтаМII и (I1.1И)").lеt<ТРООТОШlтельнымн установками 11НРllравненныс к НIIМ:

ItСПО.1НИ1'е.1ИКО\lмунальных услуг (товаРllщеСТllа cOl.X-rвеННltКОВЖИЛI.Я.ЖltлИЩНО-СТРОlпеЛЫlые. ЖИЛIIщные И,l11иные специа.аlllИРОВЗIJllые
Iloтpt."6lпе.1ьскltе KOOllepal118bI либо УllраВЛЯЮЩllе оргаltю,щltll). ПРllобретающне ").lеt<Три'••..-скую 111ергию (МOIUlюсть) ;t.1Я предостав..lеllИЯ
KO\l\lYlta.1bilbIX услуг собствеиникам и 11O.1ьзонате.1ЯМЖИ.1ЫХпомещениR и содсржаllИЯ общего It\lущества ~IIOГOKRaPТI1pHblX..10МОВ:
ltаnМО..1атели (11.111УПОЛНО~О"""lIн",е 11МИ.1I1ца), предостзнляющне l"рзждаllа'-4 Жllлые помещения сnеЦllа.;1И1ИРОВЗННОГОЖIL111ЩНОГОфонда.
включая жилые ПО~""ЩСНIIЯв общежитиях. ЖИ"lые помсщеНIIЯ маневрешюго фонда. жилые помещеНllЯ в дo~ax системы СОШI3.1ЬНor'о
о0с.1}'ЖНВЗIIИЯ насе.1еНIIЯ. Жllлые помещеllИЯ фонда ;L1Я нремешюго поселення ВЫllуждеltных пересе.1енцев. жиль!е rlОмо;ощеНIIЯфонда д.1Я
"ремеIlНОГО ПРОЖIIВatшя ЛlЩ. "PIt1ltaHlIblX беженцами. а также жилыс помещеНI1Я JL1ЯСОIIlIзльноR защиты отдельных категориn граж..1аll.
"риобретаЮЩliе электрическую энеРГltю (МОЩIIOl.,Ь) для предоставлеНIIЯ коммунальных услуг IlOльзовате.1ЯМ таКIIХ ЖIIЛЫХпомещеllиА в
объе~ах потреб.1еШIЯ Э.1СКТРltческой энерпtll насе.1ение.\.I и содержання мсст общего ПО.1ЬЗОВЗНИЯв домах, в которых Itм •..•ются Жlutые
помещеИIIЯ спешtа.1изированноr"о ЖИ.10ГОфонда:

ЮР"Дllческlе и фlt1ll'lеские .1Iща. ПР1l0бретающие элеКТРIt'lескую ,)НСРПIЮ (мощность) в це.1ЯХ ПОТfК."б.1еНIIIIна коммунально-бblТовые н}жды в
населеНIII.!х пунlП3..Х и ЖИ"lЫХ10нах при воинских 'шстях 11раСС'ШТЫВЗЮЩIIССЯпо ДО'-овору энеРГОСllабжеllИЯ по пока:Jalнtям общего пр"бора
Y'leтa 1леКТРII'lеско~ энеРГIIИ
ГL1аlЮВЫn объем IIО)lеЗIIOI-Оотпуска
1.1еКТРllческой
")неРГИlI (в том Чllсле с учетом \I.1Н. кВт" ч 1,9 45.5 3668.7 1,8 ..0.6 3510.6
днфферснцизшtlt по :18УМ1Iпо трем
10нам суток)
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N. Тарифные группы ЕЩIНlща I 1I0.1УП)д'IIС 2 полугодие

nJл потребите.1Сn ),lСКТРИЧССl(оА ')'IСРПIII нэмсреttllll Дltaпазоны наПРJlЖСllltll диапазоны напряжеНЮI
(мощности) АН 1 СИ-I 1 CH-II НН АН 1 СН-I 1 СН-П НН

1 2 .1 4 1 5 1 б 7 8 1 9 1 10 1 11
1_1.3 НасеЛСliие. проживзющее 8 ССЛЬСlоtх I/aCC.!ICHlIbIXIIYHКТilX 11прllрЗВНСflные к НИ~:

I!СПО.'1НilТСЛlIКОМ\I)'На.1ЬНЫХуслуг(то"зрищества собственников жилья, ЖИ.lI1щно-етроите.lьные. Жи"lищные ИЛИ иные спеuиализированные
ПOТ'pl.>БIПСЛЬСКIIСкооперативы Лllбо управ.ll1ющие органюаШIИ), приобретающне J.lектрнческую )IIСРГИЮ (МОЩIIОСТЬ)для предоставлеиия
коммуна.1ЬНЫХ услугсобственникам и пользователи м жилых помещеннn 11содержаНIНI общего IIМУIщ,.'Cr8Uмногоквартирных домов;
наi1",одатели (ИЛII УПQ,liЮМО'lеНllые 11\111лица). предоставляюище r-ражДЗНЗ\l жилые помещения спешtа.ШЗIlРОванного ЖИ.lI1ЩНОГОфОИ;1а.
ВlI:,lючая жилые IlОмеЩСllИЯ в 06ще-..кIIТИЯХ. ЖИ.lые (1О~lещеНI1Яманевренного фонда. жилые ПО\fещt:iIllЯ в домах cltc"reMы социа.'1ьного
обс.пуживаНЮI насе.lеН(jЯ. жилые помещсния фонда д..1ЯR~меиного поселеНIIЯ ВЫliуждеllНЫХ переселеliцев, жилые помещения фондз для

вре\fеююго ПРОЖIIВЗНltя лиц. IIРЮНЗНIiЫХ tX-женuа'>JlI. а также ЖII.lые помещеllllЯ д.,lЯСОШlaJIьноА защиты отllе,lьныx категорий граждан.
прнобретающне элеКТРI1чесК)'ю энергию (мощность) .L1Япредоставления коммуна.1ЫiЫХ услуг ПО.1ЫОвателя\\ таких жилых помещений в
объемах потреблення Э.lекгрической знерпtll насе.lением 11созержаЮIЯ мест общеl'О IIОЛЫОВaJНtяв JlO~lax. 8 которых JlмеlOТCЯЖII.lые
11О!о;!СЩСНIНIСПСЦlta.nllзщюваНIЮГО ЖIIЛО("Офонда;
ЮРJlДliчеСКllе 11фllЗltчеСКllе .1Iща. ПРl1обретаЮШllе элекчшческую энергию (мощность) 8 uе.1ЯХпотребления Ita коммунa.nЬНО.Qытовые нужды 8
нас,;:ленных пунктах I! жилых зонах при ВОIIНСЮIХчзстях И рассчитываЮIIЩССЯ "о договору эltергоснабжеltИII по ПОIШЗЗНИII\\общего 11рLlбора
учеrа Э.1СКТРli'iССКОЙэнерГllН

fl1f.НОВЫЯ uбъем 1I0;1езного отпуска
Э.1ектрнческой

Эliе?ПIIi (в том 'тсле с учетом М.1Н.кВт. '1 2.1 64,4 142.0 1.9 61.9 135.9

..:щффсреНЦИЗUIIИ 110авум н по Трем
зонам суток)

1.1.4 Приравнснные к наСС.lеНltю катеп)рии 1I000000-бите.~ей.за исключением указанных в пункте 71{1)Основ ценообразования:

1.IА.1 С<UОIlOдчесюtе. ОГОРОДНИ'lеские И.lll дачные неКОМ~tерчеСКllе объеДLlнеНIiЯ граждан. неКОЧМСР'lссюtс ОРГ<lItlllацltи. УЧр\''ЖдСllные граждана.ЧII
на добровольных нача.lах д..~ясодействия се членам RрешеН"1t общих СОII\(а.1ЬНО'ХО1АЙСТВСНI1ЫХJa.]ач веДСНllА садоводства. ОI'ОРОДНllчества и
дачного ХОll1Аства
П.lановыА объем ПО;1езного отпуска

э.lелтрнчес"оА
ll1еРГIIИ (8 ТО\{ '1ВС,1ес УЧt."То!'d М..1Н. КВТ. '1 1.1 84.9 24.2 1.0 81.4 22.9
ДL1ффсрснщtаЩ1Н 110двум 11по трем
10нам суток)

1.1.4.2 Юplt.:lИ'lесКltе Лlща. IIрнобjX.'ТЗЮUlllе ).lСКТРИ'IССКУЮ Эliсрпtю (мощность) в UС.1ЯХпотреблення осуw.денными в помешениях Д.;1яих СО.1ержаНIIII
ори условии на.1ИЧИАраздельного учета электрическоА энеРГИII !L-1Я укаЗЗНlIЫХ помещеНIIА

ГLlановый объем полеl110ГО отпуска
'ble<rpLt'lcCKOA
)liеРГИII (В том ЧII( ..lе с учетом млн. кВт.ч 0.2 0.2
llllффереНUllащш по двум и по трем
10нам суток)

1.1.4.3 СодержаШllеся 13 счет "рихожан ре.ll1пшзньrе орraнюаЩIL!

Плановый объем полезного отпуска

ЭЛСКТРИ'IССКОЙ
энергии (в том числе с учетом М.1Н.кВт.'! 5,6 5,4
зифференuиаЦLШ по звум и по !)Х\\

10нам суток)

1.1.4.4

Гарантирующие поставщики. )неРltн:БЫТОRЫС. ЭliСРГОСlшбжающис орraIШЗЗЦНИ. IIриобретающие Э.lеКТРIIЧескую энергию (мощность) в целях
дальнейшсй продажи IшселеНIIЮ н IIpltpaBlteliНblM к нему катеГОРI1}(М Ilotpt.-бите.1СЙ в объема:~ фаКТ"l'tеского потpt.'6.1еIШЯ наССления и
приравненных к He\lY категориА потребителей и объемах Э.lеКТРОlнеРГIiН. юраСХОДОll.1l11юАlIа места общего IIOЛliюваНIiЯ RЦС-1ЯХпотреб.lенltя
на коммуна.1ьно-бьrтОВl>Jе нужды l-раждан 11не ItСIЮ.1Ь.J\'е~tOАдля осущсств.lеНLIЯ КО"lмсрческоА (професСIШНa.nыюй) пеяте.1ЫЮСТИ

111<11ювыАобъем IIO.lеЗIIОГОотпуска \1.111."Вт'ч
1.1eКТPIJ'It.'<:KOA
ЭIIСРПШ (в том 'lИсде с Y'ICТOM
:tI1ффеРСНLlllащщ по двум н по трем
101!ЗМсуток)

1.1.4.5 O&->сдинсItНЯ граждан. приобретающих lлеКТРll'tсскую lJIСРГНЮ(мощltость) для ИClЮ!IЬЗОвания В принадлС'"А..:аuщх11МхозяАственных
l1остроПках (погрсба. сараи): некоммерческие объеДlIнения граждан (raражНО-СТРОltте.lьные. гаражиые KoonepaТLl8bl) и r-раж.;Iаlte. 8ла,.'],СЮЩIIС
ОТ,[ICЛЬНОстоящими raражами. 11рнобретаЮIJlltС Э.lектрическую l11ергню (МОЩIЮСТl.) в ЦС..1ЯХпoтpr...'6.1СIIИЯ113ко!>lму"алыl-6ыыовыыe IIРКДЫ и Ile
Ilспо.1ы1емуюю ,']..lЯ осушсствлеltltll KO\l•••ep'ICCKOn ДСItТСЛЫIOСТИ

IJ:I;tIЮВЫЙобъем IЮ.1С'JlIOГОотпуска
1.1ектричсско~

lне.ргии (в то" Чllсле с Y'ICТOM \1.111.КВТ"I 111.4 106.5
ЗЩJфеРС"ШI3I11IИ 110;1t:1YM1Iпо Трем
"ЮI-'амсуток)

1.2 I1лановый объем IIOЛСЗIIOI'ООТJlУСКЗ
)Лt'laр"ческой
lнt:ргии потребителям. не ".111. кВт. '1 1537.8 78.6 9213.7 4236,6 1524.2 77.9 9139,3 4400.9
ОТJtосяtЩI"СЯ к liaселеНIIЮ н
пр"ра"liеНIiЫМ к "см}' категор"ям
потреБLпе.1ей
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.;'{'! Тар.lфные группы Единица 1 J10д)тодие 2 полугодие
пlп потребите..1сАЭ.1Сl\fPнческоА энеРГИII измерения Диапазоны на;m;жеНIIII диапазоны напряжения

(мощности) ВН СI\.I СН.П НН ВН СН.I СН.П НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2

Ве.1нчнна ЗaJIалСНllоАмощности всех
noтpt:бите.1ей. оплачивающих услуги МВт 554,5 21.7 3072.3 3951.7 547,5 21,4 3012.3 3879.0
по передаче по единым (котловым)
тарифам на услуги по передаче
lЛСli'Тnи'/сскоА энеnгии, вТ.'!.:

2.1 Н.lсе.1ение и приравненные к lie.\I)' категории потребнтелеА:

ВСЛlIЧIllIa заявленноА мощности (8 МВт 1,5 0.0 89.9 2369.7 1,4 0.0 86.0 2267,7
том числе с учетом дифференциации
П() д В"!>! и по n"'!>I зонам СУТОК)

2.2 Ве:щчина ЗaJIаленноАмощности
лотребнтелеn. не ОТНОСЯЩliХСЯк

1582.1 21,4 2926,3 1611,4наседению 11Прl!равненным к нему МВт 553.1 21.7 2982.4 546.1
категориям потребите.1сА



ПРИ.'IОЖСllие 2
К постаНО8.1ению РЭК МОСКВЫ
от 30 декабря 2015 r . .N'2542-зз

ЕдиfIы1e (КОТЛОВЫ~)таРltфы Ita УС.'УПI по передачс
J.'Iсктрнческой ЗНСРГЩIПОсетям города ~tOCKBbl. "оставляе_~юй IlасеЛСНIfЮ и ПРltраПIIСННЫ.\f к He\l)' катеГОРltям rютрс6lrre.,еА

на 2016 год

.., Тарифные группы ЕДНННlt3

,"О потребите..1ей ).lеtcrpической )нергии t.чощнocnt) измереННII
1 полугодие 2 по.1угодие

1 2 3 • ,
1 lIасе.1енне и прнравненные к нему категории потребlfТе.1еА (тарифы указываютсll без учета НДС)

1.1 Насе.1сttие и прираВlfеННhlе 1(нему катсгории llOтрсбнтелеА.1а иск.lюченисм ука1аIflЮГО в ПУИl\fах 1.2 и 1.3:
IIСfЮJlltln"e.1И коммуна.1ЬНЫ;'l; ус.1УГ (товаРltщестпа с0бст6еIlIlИ'ЮВ жIL1ыI' жlt.1ИЩНО-СТРОIfтe..1Ъttые. жилищные 1L1~ Иllhlе специа.1изированные поч>ебlПtЛьские

кооперативы либо Уllрав..1яющие оргаиизации). приобрстающие 1леК1рИ'lескую энсргию (МОЩllOсть) ДЛ.I1предоставления КОММУНaIlЬНЫХ услуг собствениикам и

по.lьювате.1Я!>! жилых помещениА и содержания общсго имуществз MHOГOKBaprupHblX домов; наймодате.1И (или уполномоченные ими .1НUЗ). 11редостав.1яющне

граждаllам ЖlL1ые помсщеНЮf спецНaJIН1ированного ЖI-L1ИЩНОГОфоНда. включая жи...1ые помещеltНII в общежКТlt!l:<. жилые помещения маневренного фонза.

жи...1ые помещения в домах систе!>!ы СОllиа.1ЬНОГО обслУЖнвatlИII населения. ЖIL1ые помещення фонда .:L1ЯврсмеllНОГО посе.1еНИII вынужденны)!; переселснцев,

жилые помещения фонда Д01II временного проживанИII лиц. прюнанных беженца'<lИ. а такж-е ЖIL1ые помещсния .:L1ЯСОЦНМЪtIOА '.l3щнты отде.1ЫIЫ)!; категориА

граждан. приобрстающие :lЛе!П1Jическую зиергию (мощность) ДJUI предостзвлеlllllll "оммуиа.1ЬНЫ)!; услуг ПО.1ьзователям таких жилы)!; помешенин в объема.х

потребления 3Л~К1рИ'lескоi111IСРГИИ "аселснием и СО.:tержания мест общего ПО.1ЬЗОВaJIИIIIв .10"4ах. в которых имеЮТСII ЖJ.L1ые помсщеНИII специализированиого

ЮРИДИ'Iеские н физические ,111113.rlриобретаюutllс элеtcrpическ)Ою ЭНО:РПIЮ(мощность) В цслях потреб.1ения на IOммуна.1ьно-бытовые нужды в lIассл~нных

пункта\( и ЖJ.L1Ы)!;ЗОIIaХ при ВОИНСКИХ частя)!; н рассчlfТЫВ3ЮЩИеся по .:tOГOBOpy 311ергосиабжеНИJl 110показанИIIIМ общего 11рибора учета J.1СК1рIlЧеской знергии.

ГарatП1fрующие поcraвщикн. знергосбытовыс, )нсргоснабжающие оргаиизации. приобрстающнс 3.1СК1рИ'lескую энсргмю (мощность) в ttelllllX дальисйшеi1

пrюдажи насе.1СIIИЮ и П[lИ[lавнеНIIЫМ к ИСМV катсго ИIIIЧ IIОТТ1'СбlfТе.1ей. ,'"a13llllbl\l в данном ПVII~:те 1.

О;rnоставОЧIIЫЙ таРllф (в том 'lНc,1C

ди#е~ицнJЮВанный по двум и по трем ЗОl13М руб.lкВт' '1 2,729 2.922
суток)

1.2 Насе.1сиие. rlРОЖИВающсс в городских IIace.1CHllblX пу"ктах в домах, оrюрудованных в ycralloa.1eHHOM Порядке СТ1щнонаРIIЫМИ злеlПpOrL'IИТ3МИ 11(1L1И)

J.1е~Оllите.1ЬНЫМИ установка.МИ и np"paBHellllble" IIИ\l:

ИСПОЛНКre.1И КОМ\lуна.1ЬИЫХ ус.1уг {товарищсC11lЗ собствеllНИКОВ ЖII.1ЬJl. жIL1ищио-счюнте.1ыlе •• жилищные или иные специа.1Н)ированllые потребlПtЛьские

коопераm8Ы либо упраМЯЮ111ие оргаНllзации}, прнобрстающне 1J1еtcrpН'lескую Эllергию (мощность) для flрсдосгав..lеllИII KOM\ly"a.1bIlbl)!; услуг с0бст6енникам и

полыоате.1ямM ЖIL1ЫХ помещеllИН и содержания общего Itмущсстпа '<IIIОГОКВЗpruрных домов; иаЙМО;13тели (н.1И УIIОЛIЮМОЧСНIIЫС ими ЛИllа), прс.:tОСТЗl!J1IIющие

r]>аж.занам ЖIL1ые помещения специалИ1ИJЮВанноro жи,lИЩНОГО фоНда. ВК,lЮЧая жилые помещеllИJl в общежитиих. жилые помешеиия маневреиного фонда.

жилые ПОМI:111еllИIIIв .:Iомах систсмы социа.1ЬНОГО 06с.1Уживания населеиия. ЖII.1ые ПО\lещеllЮI фонда .:Ll.11временного посе.1еНИII вынуждеllИЫХ 11ереселснцев,

ЖiLlые помещеНИIII фоН.'la .'1.1Явременного ПРОЖИВaIIИЯ лин. при-ltIанны)!; бежеНlt3мн. а Т3К"А'СЖlLlые 1IОм~щени.ll Ao"UIсоциальиоА 1аЩИТЫ отде.1ЫIЫ:< категориА

граждан, приобрстающис J.!JеК1рИ'IССI()'Ю 311ергию (МОЩlIОСТЬ) ДЛ.I1предостаа.1ения КОМ\lуна.1ЫIЫХ ус,1уГ по.1ьзователllМ таких ЖI-L1Ы)!;ПО"4сщений в объема.\(

rlотреблеииязлеК1рнческоА энергии насе.1ение'<l и содержания мест общего по.1ЫОll3llИЯ в .:10мах, 11которы)!; IIМ-::ЮТСII жи.1ые ПО'<lсщени.ll специа.1И1НJЮВаниоro

ЖIL10ro фонда;

юридические и фИ1ические .'tIща. приобретающис 1.1СtcrpичесК)'ю Эltергию (мощность) в IIСЛИХ потреб.'Iения иа коммунадьно-БЫТО8ые нужды 81lасе:lенных

пунктах и ЖИ:IЫ)!; зона\( при воииских частях и рассчи-тываюшиеся по ДОГОВОРУ энергоснабжения по IIО"З13llИ.ll'<l общсго прибора учета элсlt"Ч'ической )нергии.

Гарантирующис постаВUUIКИ. 1нергосбытовые. 1нсрп)Снабжающне оргашвации. при06рс.:тающне 3.1еК1рllческую знергию (МОЩ'IОСТЬ) в 11е.1ЯХда.1Ыlейшен

ПJЮдажи нзсе.1снию и приравнениыч к IleMY категориим П01]JeбlfТe.1ей. )Ока1аииым в данном П)ОНkТе 1.

ОдноставОЧllыА таРllф (8 том Чltс.'Iе

диффсрешtнроваllНЫЙ по ДIIУМ И по тре!>! зонач руб./кВт'ч 1,424 1.609
суток)

1.3 Населеиие. 11JЮживающсе в сельски.\( Ilace.1eHHblx IIYIII\f3X 11IlрираВНСIIные к НИ.Ч:

нспо.'IIIнте.'IИ КОМ\lУИ3.1I>НЫ)!; УС.1)'Г {товарищества с0бст6синнков ;,кИЛЫ. ЖlIлищно-стршrrельные. ЖII..lищные II..'ПI иные спеllИaIllIJнрованиые Ilотребнте.1ьские

кооперативы либо управлиющие оргаIlИ"J.ЩИII}. lIриобрстающне ЭJlСkТpнческую ЭllеРl1lЮ (МОЩИOl.,Ъ) ;1.111преДОСТЗD.1СНИЯlt:Oммун3.'IЬНЫХ ус.1уг собствСНtlикам и

IЮIIЬ:ЮВателям ЖИJIЫХ IlOмешений и содержании общего ItмущCC11lЗ "4110rOKBaprupHblx .10'<1011;наНчо.::tате.1Н (1L1И уполиомоченные нчи лица), предостаВlUlющие

граждаН3'<1 ЖII..1ые 110чещения Сl1еЦИarlИ1ированlЮГО жилищного фоllда, вк.1Ю'lilИ жилые помещении в 06щежкnI.IIХ. ЖII.lые IlOмещения маиевреИIЮГО фонда.

жилые помещеНИII в дома.\( системы СОЦИ:l:IЬИОГО обс.l)'ЖИВaIIИIII Ilaсе.1ения. ЖI-L1ые IlОмсщеиия фоида ДJUI времеиного посе.1еНКJI ВЫИУЖДСIIIIЫ)!; псресе.'Iеlщев.

il(1L'Ible помещеllИIII фоllда.:tJIII вре"4СIШОro 11pcJживанИIII .1ИII. прнзнаиных бежеНl1ами. а таК"А'е ЖНJIые помеЩСНИJl д.1II социа.lьноА 1ЗlltIIты отде.1ЫIЫХ категориА

I"рЮК,.lан, прнобрс.'Тающне 3:lеК'1"ричесI()'Ю энеРl1lЮ (MOIIUIOCТЬ) .1.1Янрс:достаа.1еНИII комчу"альных ус.lУГ Ilо.'Iъюватс..1J1М таки)!; ЖI-L1ЫХПО'<lсщеIlИЙ в 06ье!>!а.\(

п~б.1еIIИJl ).1еК1ричсс"оА 111еРПlИ IШСCJIСIIИСМ и содержаllИIII "ICCТ общего по.1ыоваНИIII в ДО'<lа\(. в которых и,,"еются -..килые помещеиия СllеЦИ3.'IИ1ИРОВанного

ЖI-L10ro фонда;

юриднческне 11фН'Jические .1111Iа.Ilриобрстающис 1.1сtcrpичесК)'ю 111СРI1IЮ(мощность) в цепях lIотреблеllИII 113КОММ)'И3.1Ыlо-бытовыс нужды Вltасе.1СИИЫХ

1I)О1I1t,з'\(и ЖiL1ЫХ зонах прн воииских чаСТII)!; и раССЧlfТываюШИССII по .:Iоговору 1t1сргосиабжеНIIЯ 110 lюкззаllНIIМ общсго прнбора учета ЗJlСК1рИ'lеской энсргии.

ГараНnlРУЮI1UIС ПОСТЗIIIIIНКИ •. тсргосбытовые, 111срrocнабжающие оргаИИ1ации. приобрстаюЩllе элеК1рНЧескую энергию (мощность) в 11e.111)!;.1a.1bIleHweA

rlродажн Ilасс..1СНИЮ и 11pllpaBHCIIHbl\l к IICMY катеГОРИJl\l IImpcБIn"e.1СЙ, ука131ШЫМ в данном пуи",с 1.

ОднОСТЗI\ОЧllыi1 тариф (В ТО"! числс

.1иффсреНШtроВаннын по двум и 110тpe\l 101IaM руб.lкВт''1 1.323 1,412
СУТОК)



2

Х, Тарифные группы Единица
n/" потребlffe..lей ЭЛСlПpнческой знергни (мощности) lI1'1ереНИJ! I полугодие 2 по.lугодие

I 2 3 4 5

1.' ПРllраВИСltные к насе.1СНИЮкатегорнн П01VCбlПелей. 1а НСК-lюченнемYK31allНblXв П)'IIКТf:71( t) Основ uеlюобрз'Ювання:

tA.l СадоводчесКllе. огороднические и:ш дачные некоммсрческне объединения граждан - иСКо•••."'Ср'IССКиСорганнзauни. учреждсltllые ~lta\lH "3
доброВОЛЬНЫХН3ч<tlЗ,х;L1Ясодействия ее ЧЛСIIЗ'olв решении общих соuна,.lЫIО-ХОЗЯЙСТВСНltыхзадач ведеНИJlсадО<Ю.:Iства.огородничества н дачного ХОЗJliiства.
Гарзнтtlрующие поставщики. знсрrocбытовые, энергоснабжающие оргаНlI1ацни, приобрстающие э.lеIПpНЧl"<:К~iюзнерГIlЮ(мощность) в цС-ll1Хда.lьнейшеА
продажи ПРНРЗlIнеНilЫЧк наседснitю K3TeroplllI'o!потребителей. указанным в данном пункте 1.

Одностаючиын тариф (8 ТО!>!'IИС.1С
днффереНЦНРОВaJШЫЙПОдВУ'" НПОтре),4ЗОI8аМ р)'б.lкВт,ч 2,176 2А20
CyrOK)

].~.2 ЮриД}tч,:ские ,1ица. приобретаюшие эаектрнческ)'ю энергию (моииtOсть) в целях потреб.lения осуждеиными в IЮ),4сщенияхддя нх содержания IIрИусловии
Itа.1ИЧИ.llраэде.пьного уче-та :теКТРИЧе!:коАЭltергии,1.J1.IIуказанных ПО),4ещеНIIА.
ГараНТllруюumе ПOC1dВЩIIКИ.энерrocбытовые, энергоснабжающие органюации. приобpcrающие 3.1е"lpНЧС<:КУЮэнерпtю (),40ЩНОСТЬ)в lIе.l.IIXда.lыtсйшсА
11РО;ШЖИприраВltСниы),4к нас~сиию категорияч поч>ебите.1ей, укаlанны),4 в Д3НIЮ.Чn)'Hlae 1

ОДllOстаВО'IНЫЙтариф {ВТО),4ЧИС.lе
дифференuиров31iИЫЙ по ДВ)'),4и по 1'рСЧ10на),4 руб.lкВт'ч 2.904 3.103
суток)

1.4.3 Содержащиес.ll за счет 11рихожан ре.lигиО"зные органИ1ЗUИИ,
Гарантируюuше lюставщики. энергосбытовые. энергоснабжающие органнзашtи, прнобретающие ::tлектричесК)'ю :шсргию (ЧОlIUIОСТЬ)в [IС.1ЯХдальнеАwеА
продажи I1р"равненныч к lIасе.lенню категорняч поч>ебнте.lсА. УКЗJаНltЫМв ДЗliно),4пункте 1.
ОдноставочиыА тариф (8 ТО'olчис"lС
диффереНllltровзнный по ;J,B)'MИпо тре),4зонам р)'б.lкВт'ч 2.7~ 3,045
CyrOK)

1.4,4 Объединення гражд:ш, прнобретающих J.1С"'РИ'lескую энергию (МОЩIIOСТЬ)Д.rUIИСПО,.1ьзованияв прюtUlсжащих 11М.I(о]яйствсшtых посчюйках (поrpeба.
сараи); некоммсрчс<:кнс обьсдинеиня гражд:1Н(гаражно.сч>шгrельные, гаражные кооперantвы) и граждане. в..la..:Jсющнеотдельно СТОJlШН.'oIИгаража),!н.
приобретающне Э.lеКТРИ'I~КУЮ"}иергию (моuшость) в це.l.11Хпоч>еб.lения Ila КО'olмуНа.1ыю-6ытовые нужды и не исполыуем)'ю,.1.1.II осуществления
коммерчсскоА деятельности
Гарантирующие поставщики, Эllергосбытовые, энеРГОСllа6жаюuше оргзиюаllИН, приобретающие электрическую 'Энергию (МОЩIIОСТЬ)в uе:tях да.lьнейшей
продажи приравнеНIIЫМ к Iшее.lеllИЮкатегориям пmpcбите.'JСЙ, y"alaIIHbl.'! в ДЗJiно""пуlt",е 1,

Оа.ноставочный тариф {вТОМ'Iисле
ДИффсрсIЩИРОВ31iНЫЙпо де}"" 11по !ре"" ЗОIIЗ"" руб.lкВт'ч 2.617 2.814
CyrOK)

r1римеЧ31iие.

I ГаРШГfир)'ющие поставщики, "}нсргосБЫТОllые,знергоснзбжающие организauии, IIр"обретающне э"lСk"rpичесК)'юэltсргию (мощность) 11це:l.IIXдальней щей про.азжи
насе.lеНIIЮн I1риравиениы", к ие\lУ категория •••пmpcбите.lей в 06ьс),!а.х фактического потреб.1СНlIЯIшсе.lения и приравнс:нных к НСМУкатегориА l1отребнте.lеR и обьсмах
"}.lе""1"рОэнергии.юрасходованноА иа места общего пользования в це.l.IIXl1оч>еб.1СIIИЯна КО"'МУliа.lьно-БЫТОDыен)'жды граждан 11не НСПО.lы)'смоА ,:L1ЯОСУЩССТВ.lения
ко"""'ерческоА (професСllOна.1ЬНОЙ)деяте.1ЬИОСТН,



Приложеllllе 3
к ПОСТ311О8ЛСIllIIO РЭК 1\1ОС 1(1]1..1
от 30 декабря 2015 г. N.542-зз

Долгосрочные параметры РСIУШfровання ДЛЯ территориальных сетевых организ3щtй города Москвы,
в ОТlIOШСНИII которых тарифы на услуги по передаче электрической энеРГШIустанавливаются на основе

долгосрочных параметров реГУЛllрования дсятелЫlOспt теРРIIТОР'lалЫIЫХсетевых организаций

N'l l-IаllмеllОIlШlllС 1"0.1 Ба:ювый Иllдекс КШффlJlщент Уровень нотер" Уровень Уровень качества

'ин ссгевой уровень эффеКТIIRII{)Сlll злаC1lIЧIЮСТН Э.'IСКТР"ЧССКОЙ Шl'lСЖIЮСЛi рсалюусмых товаров (услуг)
оргаllШШЩl1 IIОДКОIПТЮЛЪ- IIOДКОIIЧ)();IЬ~ IЮДКОIП'рОЛЬ- :НlL:рПШ"ри ее РСа!llIЗуемых

в субъекте IIЫХ расходов ных расходОtl IlblX раСХОДО8 IIcpclla'JC 110 товарои ПоказаГСllЬ УРОВIIЯ качеСТRа Пока"lатС!lЪ

РОССIIЙСКОЙ 110 kО]III'!ССТИУ ЗЛСI'ТJШЧССIШМ (YCJl}r) ОСУЩССllШJlСМОro УРОВНJI качества

ФсдсраЦИlI w...IIIЮR сетям ТСХНОЛОПlческщ"о IlрНСОСдllllСlIllЯ обс.;IУЖIШШIIUl

К сети lюrpcбlпелсй

YC"YI"

М.111. руб. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 125,30 5 75 2.7506 0.<Ю92 1.2365 0.8975

2017 Х 5 75 2.7506 0.0091 1.2180 0.8975

1.
Общество с Щ"рШlllчсtlШJЙ ОТ8СЛ ••,-ВСIШОСТЬЮ

2018 Х 5 75 2,7506 0.<Ю89 1.1997 0.8975
~JIIСрГlШ TCXllt);lOlIlIl"

2019 Х 5 75 2.7506 0,(Ю88 1.1817 0.8975

2020 Х 5 75 2.7506 О,(Ю87 1.1640 0.8975

2016 34.36 7 75 4.35<Ю О.()()()() 1,()()()() 0.8975

2. ЛКlЩOllеРIIОС оБШССТDО "СIIIПlП ('PYI'"" 2017 Х 7 75 4.3500 О.()()()() 1.()()()() 0.8975

2018 Х 7 75 4.3500 О.()()()() '.()()()() 0.8975



Приложенис 4
к rlOстаНОВЛСIIИЮРЭК МОСКВЫ
от 30 декабря 2015 г. N,542-))

Необходи.,ая валовая выруч"а (НПП)
сетсвых оргаllllЗаlll,ii города Мос",вы lIа ДОЛГОСРО'IIIЫЙIlер"од регутlроваllllЯ

(без учета OIt.1aTbI lIотерь)

1-188 ceTeBых оргаНЮDUltй
Х! л/л Ilаlt'"lенование сетевых органюаЦllИ Год без vчета оп.lаты потепЬ.,

Tы •. руб.
1 2 .1 4

2012 34268777,30
2013 37572 402,70

1
Публич.IOС аКl1ионерное общество 2014 41 259743.90

"Московская объединенная ),lектросетевая КО'"lпания" 2015 43 157 130.48
2016 44 728 385,54
2017 47190892,13
2012 10 372 034.10
2013 12638185,70

2 Акиионерное обшество 2014 13556323.90
"ОбъсдинеlllШЯ )IН:РГетичсская КО~tпаIlИЯ" 2015 12701755,05

2016 16 650 550,25
2017 20 566 984.27
2015 11 397743.92

ЛКltиШ1СРlюе общество
2016 11257767,60

3 2017 13 581 108.48"Энергоко\! rшекс"
2018 13615845,51
2019 13651657.80
2016 290417,68
2017 258722,26

4 Общество с ОГРШlИtlСШЮЙ ответственностью
2018 259025,21"Энергии Технологии"
2019 259328,83
2020 259633,14
2014 8868.64

5
Общество с ограllичеllНОЙ ответСТВСШlOстью

2015 28032,08"Техпромэксперт"
2016 40486,68
2016 82438.70

6
ЛК[lионерное общество 2017 81782,19

"С.ШТС3 ГРУIlП"
2018 81024,01



Прн..10женне 5
" пocraновлению РЭК МОСКВЫ
от 30 декаБРIl 2015 г. N2542.зз

IIН.i1ИВНД)'8."1ьные тарифы на ).с.1УП1 по передаче lлеtt.'ТричеСlo:оii lнергии
для Вlаиморасчtтов между сетевыми оргаИНllluиtilМИ город. MocKBы

I по.1УТОJJиr 2 полутод"r
(с 1."lIIlp. по.ю "10".2016 тод_) (с I H1O.1.ПО31 дrк.бр.:ZОI6 тод.)

.'Ii
ДIIIУIСТ.IIIО'lИl.lilт.риф ДII'УIСnlllочиwА т_р"ф

""
1I_"'IIr"ОIllI"иr crтr8W1 ОрТ.ИН1.инА СТI"К_1. ОI1"ост."очн •••А ст."ц :11 О.1НО(ТI"очныАст."к. " ••On'1.1)' СТ••8К••н. OIL1.1)'

содrрж ••" ••r тrlио.lогмчrскоro т.риф coItrpxlHIte ТrJ."0.10гмчrского т.риф
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Публичное аКЦИОltерное общестllO

I
~~fосковская объеднненнlUI электросетевая

2240257,43 10,00 5,73308 2 282 ~,52 10,00 5.78470
КО'olпанияИ - акционерное общество
ИОбъеднненная знергernчесКiUI компания"

Акционерное 06щecnю "ОбъедннеННдJI
2 энергетичесКдJllЮМПIIНИЯИ - 2410180.31 101,56 5.20047 2455921.67 1~.65 5.24947

BKllИOHepHoe общество ИЭнерroКО.ЧI1J1СКС"

AKUИOHepltoe общеcпso "ОбъедННСНlt!UI

J
энергетическая ко'>tпанияИ - общество с

341673.70 57,11 0.74318 348158,12 57.11 0,74987
ОrJIаниченноА ответственностью ИЭltсргнн
Технологии"

Пуб.1ичное акционерное общеC'ПlO,И~1осковеКIIJI объедИНСННILII:Мектросетевая
207109,15 116.42 0,55755 211039,75 121.84 0,56695

компания" - общество с ОГРВllllчсшюА
ameтcтВСltНОСТЬЮ "ТехrтpoмэкеПt-рТ"

Акционерное общество "06Ъe.:Iннеltная
5 энергетическая компllltияИ - Акционерное 2962 063,62 91.82 6,30952 3018278,84 91,82 6,36550

общеСТ1Ю "Ситез Групп"
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